Собянин объявил о завершении уникальной реконст рукции школы им. Гнесиных
04.06.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных на
Знаменке.
В этом здании были проведены работы по реконструкции и благоустройству.
Мэр Москвы Сергей Собянин сказал слова поздравления для всех учеников, поскольку учебная пора подошла к концу.
«С праздником вас! Не только с окончанием учебного года, но и с новым зданием, с новыми помещениями этой
замечательной школы, Гнесинки, — самой лучшей школы Москвы с мировым именем» — пояснил столичный мэр.
После того, как в зданиях прошли комплексные работы по их ремонту, площадь Гнесинки увеличилась втрое.
В этих зданиях были восстановлены все памятники, исторические особенности и учебные классы. После этого, все
это в свое полное распоряжение получили учащиеся, которые теперь смогут свободно заниматься искусством в
комфортных условиях.
Сергей Собянин отметил, что теперь эта школа станет выпускать только одаренных безупречных музыкантов,
которые станут своим мастерством доставлять огромное удовольствие слушателям.
Директор школы Михаил Хохлов с гордостью констатировал, что во всех комнатах общежития теперь стоит пианино.
На этом инструменте ученики смогут в любое время практиковаться в оттачивании своего искусства, чтобы у них не
случалось часов простоя и безделья.
Следует отметить, что способы обучения в этой школе себя полностью оправдывают, поскольку ее ученики
становятся победителями заметных музыкальных конкурсов и фестивалей.
У школы накоплена богатая история. За почти 70 лет своего существования из нее выпустились более 1700
музыкантов. Многие из этих выпускников стали заметными исполнителями и получили право выступать на самых
разнообразных концертных площадках по всему свету.
Особо следует упомянуть, что после реконструкции в школе появилось одно приятное новшество. Теперь она
доступна для людей, чьи способности к передвижению ограничены. Работы по реконструкции велись очень долгое
время. В связи с этим, здание стало одним из досадных долгостроев, который существовал в Москве.
Начало работ было положено в 2001 году, после чего они велись не очень интенсивно. Но согласно решению мэра
Москвы после 2012 года они быстро вышли на свою финальную стадию и сейчас полностью окончены.
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